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ПРОГРАММА 
14-ой международной научно-практической конференции 

«Социально-экономическая политика страны  

и cибирского региона в условиях цифровой экономики» 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 
1. Тренды в области учета, налогообложения и экономической безопасности 

в условиях цифровизации экономики. 

2. Основные направления и перспективы информационных технологий в 

современном мире. 

3.    Педагогические, психологические и социальные аспекты среднего 

общеобразовательного и профессионального образования. 

4.         Модернизация социально-экономических процессов в современных 

условиях. 

 

 
 

г. Барнаул 

21-22 апреля 2022 года  
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель программного комитета 

Иванова В.А., д-р филос. наук, доцент, директор Алтайского филиала Финуниверситета, член 

Общественного совета при УФНС России по Алтайскому краю, председатель комитета 

Алтайской торгово-промышленной палаты по образованию и управлению человеческими 

ресурсами, председатель Общественного совета при Управлении по труду и занятости 

населения Алтайского края, член Совета СПКФР. 

Заместитель председателя программного комитета 

Ильиных Ю.М., канд. экон. наук, доцент, заместитель директора по научной работе 

Алтайского филиала Финуниверситета. 

Члены программного комитета: 

Ситников Д.Г., заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр 

финансов Алтайского края; 

Нагорнов А.А., заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр 

экономического развития Алтайского края; 

Зрюмов Е.А., д-р техн. наук, доцент, министр цифрового развития и связи Алтайского края; 

Говорухина С.П., временно исполняющий обязанности министра образования и науки 

Алтайского края; 

Капура Н.А., начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения; 

Иванов А.В., управляющий Отделением по Алтайскому краю Сибирского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации; 

Костина В.М., руководитель Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю; 

Куриленко Ю.А., руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по 

Алтайскому краю; 

Слободчиков А.В., директор НП «Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства»; 

Фриц Ю.А., председатель правления НП «Алтайский союз предпринимателей»; 

Устинов В.Н., генеральный директор АО «Алтай-Пригород», член Учёного совета 

Алтайского филиала Финуниверситета; 

Безрукова Т.Л, д-р экон. наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и финансов 

Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова, 

Почетный работник Высшего профессионального образования, Академик Российской 

Академии Естествознания РФ; 

Бровко Н.А., д-р экон. наук, профессор, декан экономического факультета Кыргызско-

Российского Славянского университета им. Б. Ельцина, г. Бишкек, Кыргызстан; 

Музашвили Д.З., канд. филос. наук, доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала, заместитель декана по научной работе Факультета социальных наук 

и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ; 

Шальнева М.С., канд. экон. наук, доцент Департамента корпоративных финансов и 

корпоративного управления Факультета экономики и бизнеса, заместитель декана по научной 

работе Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ; 

Сафонова И.В., канд. экон. наук, доцент, профессор департамента, первый заместитель 

руководителя Департамента аудита и корпоративной отчетности; 

Ердакова В.П., д-р техн. наук, доцент, проректор по учебной работе и качеству 

образовательной деятельности Сочинского государственного университета; 

Желудкова Т.А., директор территориального офиса «Алтайский» Сибирского филиала ПАО 

Росбанк; 
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Матаева М.Х., д-р юрид. наук, канд. ист. наук, проректор по правовым вопросам и 

антикоррупционной политике Казахского гуманитарно-юридического инновационного 

университета, г. Семей, Республика Казахстан;  

Попов Е.С., проректор по научной работе и инновационной работе Алтайского 

государственного аграрного университета. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель организационного комитета 

Ильиных Ю.М., канд. экон. наук, доцент, заместитель директора по научной работе 

Алтайского филиала Финуниверситета. 

Заместитель председателя организационного комитета 

Косёнкова П.А., младший научный сотрудник Алтайского филиала Финуниверситета, 

преподаватель кафедры «Учёт и информационные технологии в бизнесе». 

Члены организационного комитета  

Богданова М.М., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Учёт и информационные 

технологии в бизнесе» Алтайского филиала Финуниверситета. 

Маслихова Е.А., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Экономика и финансы» 

Алтайского филиала Финуниверситета. 

Шевелев С.Ю., канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой «Общегуманитарные науки 

и межкультурные коммуникации» Алтайского филиала Финуниверситета.  

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

День первый: 21 апреля 2022 года 

 

13:00 – 16:00 Пленарное заседание (конференц-зал, ауд. № 616) 

  

 

День второй: 22 апреля 2022 года 

 

10:00 – 13:00 
Секция 1. Трансформация социально-экономических процессов в 

условиях турбулентности (ауд. 504) 

16:30 – 17:30 
Секция 2. Дискуссионная площадка «Актуальные подходы к решению 

проблем современного образования» (ауд. 612) 

10:00 – 13:00 

 

Секция 3. Тренды в области учета, налогообложения и экономической 

безопасности в условиях цифровизации экономики (ауд. 601) 

10:00 – 13:00 
Секция 4. Основные направления и перспективы информационных 

технологий в современном мире (ауд. 608) 
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21 апреля 2022 года 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

  

Приветствие: 

Директор Алтайского филиала Финуниверситета, д-р филос. наук, профессор кафедры 

«Общегуманитарные науки и межкультурные коммуникации» Иванова Валерия Айбасовна. 

Проректор по стратегии и работе с органами власти Финуниверситета Семёнов 

Дмитрий Александрович. 

Заместитель министра финансов Алтайского края Курносов Сергей Владимирович. 

Депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, заместитель председателя 

постоянного комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и 

имущественным отношениям Мордовин Иван Иванович. 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

13:00 – 16:00 ч., ауд.616 

Ссылка для подключения:  

https://events.webinar.ru/53280589/11115549 

 

Модератор:  

Иванова Валерия Айбасовна, директор Алтайского филиала Финуниверситета. 

 

Доклады 

Иванова Валерия Айбасовна, доктор философских наук, доцент, директор Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Проблемы интеграции сферы образования и рынка труда». 

Зрюмов Евгений Александрович, доктор технических наук, доцент, министр цифрового 

развития и связи Алтайского края. «Реализации национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» в Алтайском крае».  

Иванов Андрей Владимирович, управляющий Отделением по Алтайскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

«Инструменты развития финансовой доступности и финансовой грамотности Банка России 

в условиях цифровизации экономики».  

Шевченко Максим Владимирович, заместитель руководителя Управления Федерального 

казначейства по Алтайскому краю. «Цифровизация контроля в финансово-бюджетной 

сфере». 

Сметанников Сергей Викторович, заместитель руководителя УФНС России по 

Алтайскому краю. «Стратегия развития государственных реестров, и цифровая 

трансформация деятельности ФНС России». 

Соловьев Владимир Игоревич, доктор экономических наук, декан факультета 

информационных технологий и анализа больших данных Финуниверситета. «Современные 

тренды искусственного интеллекта: опыт Финансового университета». 

Ряховский Дмитрий Иванович, доктор экономических наук, руководитель Департамента 

налогов и налогового администрирования Финуниверситета. «Цифровизация бизнеса. 

Направления и практика». 

https://events.webinar.ru/53280589/11115549
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22 апреля 2022 года 

 

СЕКЦИЯ 1. Трансформация социально-экономических процессов в условиях 

турбулентности 

 

Организатор – кафедра «Экономика и финансы» 

 

10:00 – 13:00 ч., 504  

 

Ссылка для подключения: 

https://join.skype.com/Bf4KQRN1DbjO 

 

 

Модератор:  

Маслихова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Экономика и финансы» Алтайского филиала Финуниверситета. 

 

 

Ванина Елена Владимировна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Цивилева Людмила Владимировна, кандидат экономических 

наук, депутат Алтайского Краевого Законодательного собрания. «Государственно- частное 

партнерство в условиях санкционных ограничений». 

Ванина Елена Владимировна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Цивилева Людмила Владимировна, кандидат экономических 

наук, депутат Алтайского Краевого Законодательного собрания. «Направления развития 

сельских территорий в современных условиях». 

Воблая Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Новороссийского 

филиала Финуниверситета, Литовченко Ольга Павловна, Петрич Александра Романовна, 

студенты Новороссийского филиала Финуниверситета. «Маркетинг и ЗОЖ: просвещение 

граждан или обманный заработок». 

Вышарь Иван Григорьевич, магистрант Алтайского филиала Финуниверситета.  

«Пути оптимизации денежных потоков на предприятии».  

Герауф Юлия Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

государственного аграрного университета, Червенец Наталья Анатольевна, магистрант 

Алтайского государственного аграрного университета. «Ключевая ставка как основной 

инструмент стабилизации экономических процессов в современных условиях». 

Глазкова Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова, Чубур Ольга Васильевна, 

кандидат экономических наук, доцент Алтайского филиала Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. «К вопросу о 

реформировании пенсионного фонда РФ». 

Глотова Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент Алтайский 

государственный аграрный университет. «Мировые бренды в условиях санкций: Новая 

возможность для отечественного бизнеса». 

Голева Оксана Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент Рубцовского 

института (филиал) Алтайского государственного университета, Захарова Ольга 

https://join.skype.com/Bf4KQRN1DbjO
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Руслановна, студент Рубцовского института (филиал) Алтайского государственного 

университета. «Вопросы цифровизации в системе государственного управления». 

Гребенкина Юлия Александровна, магистрант Алтайского филиала 

Финуниверситета, Ильиных Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета. «Актуальные проблемы развития российского рынка 

имущественного страхования».  

Дмитриев Александр Валентинович, начальник транспортного отдела ООО 

«Газпром газораспределение Барнаул», Ильиных Юлия Михайловна, кандидат 

экономических наук, доцент Алтайского филиала Финуниверситета. «Управление активами 

организации». 

Ильиных Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Саблина Екатерина Викторовна, магистрант Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Тенденции страхования жизни и пенсионного страхования в 

условиях цифровой экономики».  

Ильиных Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Суворова Александра Олеговна, магистрант Алтайского 

филиала Финуниверситета. «О роли страховых посредников в условиях цифровизации 

экономики». 

Кашина Светлана Михайловна, магистрант Алтайского филиала Финуниверситета, 

Ильиных Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского филиала 

Финуниверситета. «Экономический эффект от внедрения новой техники».  

Козлова Жанна Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Проблемы и перспективы развития многоуровневого 

маркетинга».  

Корчагина Инна Александровна, кандидат географических наук, доцент 

Рубцовского института (филиал) Алтайского государственного университета. Трансформация 

рынка труда и сферы образования: основные тенденции в современных реалиях.  

Парфенова Полина Валерьевна, магистрант Алтайского филиала Финуниверситета, 

Ильиных Юлия Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского филиала 

Финуниверситета. «Подходы к управлению рисками организаций в России». 

Пислегина Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. «Денежно – кредитная политика России в условиях 

геополитической нестабильности и санкционного давления».  

Рыбина Инна Александровна, кандидат экономических наук, доцент Липецкого 

филиала Финуниверситета, Трутенко Елена Владимировна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета. «Проблемы и перспективы развития экономики знаний в России в 

постиндустриальном обществе».  

Савченко Юлия Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент Рубцовского 

института (филиал) Алтайского государственного университета. Цифровая детерминанта в 

развитии стоимости интеллектуального капитала. 

Чубур Ольга Васильевна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского филиала 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации. Некрасова Виктория Сергеевна, Письменский Роман 

Дмитриевич, студенты Алтайского филиала Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. «Рынок недвижимости в 

Алтайском крае: реальность и перспективы». 
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Широкова Ольга Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент Липецкого 

филиала Финуниверситета, Володина Александра Ивановна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета. «Значение электронной коммерции в экономике и перспективы ее 

развития». 

Широкова Ольга Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент Липецкого 

филиала Финуниверситета, Родионова София Андреевна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета. «Совершенствование мер поддержки малого и среднего бизнеса в России в 

период пандемии covid-19 и усиления санкций». 

Юрова Полина Николаевна, старший преподаватель Липецкого филиала 

Финуниверситета, Тайлахиди Анжелика Анастасовна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета, «Влияние пандемии на туристический сектор экономики РФ».  

Юрова Полина Николаевна, старший преподаватель Липецкого филиала 

Финуниверситета, Шершнева Мария Сергеевна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета, «Современные глобальные тенденции экономики устойчивого развития».  

 

 

 

 

Секция 2. Дискуссионная площадка «Актуальные подходы к решению проблем 

современного образования» 

 

Организатор – кафедра «Экономика и финансы» 

 

16:30 – 17:30 ч., ауд. 612 

 

Ссылка для подключения: 

https://join.skype.com/AnZP4EmjIGVb 

 

 

Модераторы: 

Маслихова Елена Александровна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Экономика и финансы» Алтайского филиала Финуниверситета. 

Применение интерактивных рабочих листов на уроках истории», Галенко Владимир 

Александрович, главный экономист экономического отдела отделения по Алтайскому краю 

Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

 

 

 

Антипенкова Елена Ивановна, учитель математики высшей квалификационной 

категории Алтайского краевого педагогического лицей-интерната. Перевёрнутое обучение и 

его основной инструмент - интерактивный рабочий лист на платформе «TED-ED». 

Винник Ольга Алексеевна, преподаватель Топкинского технического техникума. 

«Применение интерактивных рабочих листов на уроках истории». 

Галенко Владимир Александрович, главный экономист экономического отдела 

отделения по Алтайскому краю Сибирского главного управления Центрального банка 

Российской Федерации. Проекты Банка России по финансовой грамотности для учащихся. 

https://join.skype.com/AnZP4EmjIGVb
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Егорова Жанна Рафаильевна, преподаватель Алтайского промышленно-

экономического колледжа. «Интерактивные технологии с применением электронных ресурсов 

в реализации смешанного обучения». 

Жданова Евгения Михайловна, кандидат физико-математических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета. О математической составляющей подготовки 

школьников к решению экономических задач ЕГЭ и олимпиадам по экономике. 

Коротова Евгения Сергеевна, преподаватель иностранного языка Кемеровского 

коммунально-строительного техникума, Шатова Татьяна Ивановна, преподаватель спец. 

дисциплин Кемеровского коммунально-строительного техникума. «Инновационные 

тенденции и опыт, в развитии современного образования на основе принципа идентичности 

профессиональных компетенций». 

Ласкина Мария Владимировна, кандидат экономических наук, доцент Рубцовского 

института (филиал) Алтайского государственного университета, Корниенко Арсений 

Евгеньевич, Проказова Дарья Денисовна, студенты Рубцовского института (филиал) 

Алтайского государственного университета. Преимущества и недостатки дистанционного 

обучения в высшем учебном заведении.  

Петракова Ольга Викторовна, учитель информатики Краевого центра 

дистанционного образования детей-инвалидов. «Профориентационная работа с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». 

Самойлова Татьяна Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент Липецкого 

филиала Финуниверситета. Сысоева Полина Михайловна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета. «Новые информационные технологии в образовании». 

Соловьёва Юлия Валерьевна, преподаватель Алтайской академии гостеприимства, 

«Особенности преподавания основ финансовой грамотности на различных ступенях 

обучения». 

Халдарова Марина Александровна, преподаватель Топкинского технического 

техникума. «Цифровые технологии и изменение способов учебной деятельности на уроках 

математики в СПО». 

Шишаева Екатерина Николаевна, методист Алтайского краевого педагогического 

лицей-интерната, Просекова Елена Николаевна, методист Алтайского краевого 

педагогического лицей-интерната. «Применение искусственного интеллекта в образовании». 

Шишкина Татьяна Николаевна, учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ 

№ 60 им. В. Завьялова» г. Барнаула, руководитель краевого учебно-методического 

объединения учителей истории и обществознания Алтайского края. Способы и методы 

подготовки учащихся к ЕГЭ (на примере разбора задания № 25). 

 

 

Секция 3. Тренды в области учета, налогообложения и экономической безопасности в 

условиях цифровизации экономики. 

 

Организатор – кафедра «Учёт и информационные технологии в бизнесе» 

10:00 – 13:00 ч., ауд.601  

 

Ссылка для подключения: 

https://join.skype.com/LeMNOALAOe4h 

 

https://join.skype.com/LeMNOALAOe4h
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Модератор: 

Богданова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой «Учёт и информационные технологии в бизнесе» Алтайского филиала 

Финуниверситета. 

 

 

Белых Татьяна Олеговна, магистрант Алтайского филиала Финуниверситета, 

Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Аудит эффективности использования бюджетных средств». 

Богданова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Агрокластеры в России как один из инструментов экономической 

безопасности и политики импортозамещения».  

Богданова Марина Михайловна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Пронина Наталья Николаевна, магистрант Алтайского филиала 

Финуниверситета. «Различия в бухгалтерской отчетности бюджетных и коммерческих 

организаций в Российской Федерации». 

Галынчик Татьяна Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент 

Нижневартовского государственного университета. «Применения современных 

информационных технологий в области бухгалтерского учета». 

Горбунова Татьяна Васильевна, магистрант Алтайского филиала Финуниверситета, 

Левичева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского филиала 

Финуниверситета. «SWOT-анализ: преимущества и недостатки». 

Гурьева Оксана Эдуардовна, магистрант Алтайского филиала Финуниверситета, 

Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Оценка активов и обязательств в бухгалтерском учете: проблемы 

и перспективы совершенствования».  

Дрозд Алина Викторовна, магистрант Алтайского филиала Финуниверситета, 

Левичева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского филиала 

Финуниверситета. «Роль и значение финансового результата деятельности для оценки 

деятельности коммерческой организации».  

Кетова Ирина Александровна, кандидат технических наук, доцент Уральского 

филиала Финуниверситета, Лапцевич Наталья Витальевна, студент Уральского филиала 

Финуниверситета. «Цифровой рубль: развитие и перспективы новой формы национальной 

валюты».  

Козылбашева Анастасия Сергеевна, магистрант Алтайского филиала 

Финуниверситета, Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета. «Фондирование в коммерческой организации». 

Косёнкова Полина Андреевна, младший научный сотрудник Алтайского филиала 

Финуниверситета, преподаватель. «Влияние инфраструктуры на социально-экономическое 

развитие региона».  

Куркова Татьяна Валерьевна, магистрант Алтайского филиала Финуниверситета. 

«Проблемы обеспечения достоверности показателей и фальсификация финансовой 

отчетности».  

Левичева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Изменение роли преподавателя и его нагрузки в условиях 

цифровизации».  
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Майкова Анастасия Александровна, магистрант Алтайского государственного 

аграрного университета, Глотова Наталья Ивановна, кандидат экономических наук, доцент           

Алтайского государственного аграрного университета. «Интернет-торговля как способ 

реализации продукции малых форм хозяйствования (на материалах Алтайского края)». 

Мицар Зарина Георгиевна, магистрант Алтайского филиала Финуниверситета, 

Левичева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского филиала 

Финуниверситета. «Учетная политика в целях бухгалтерского и налогового учета: концепция 

формирования при изменении экономических условий». 

Самойлова Татьяна Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент Липецкого 

филиала Финуниверситета, Овчаренко Белла Евгеньевна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета. «Эволюция налогового контроля в условиях цифровизации экономики».  

Самойлова Татьяна Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент Липецкого 

филиала Финуниверситета, Натальина Наталия Владимировна, студент Липецкого 

филиала Финуниверситета. «Эффективность налогового контроля Российской Федерации».  

Самойлова Татьяна Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент Липецкого 

филиала Финуниверситета, Чувикина Полина Сергеевна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета. «Сравнительная характеристика прогрессивной и пропорциональной 

шкалы налогообложения: перспективы использования в налоговой политике РФ». 

Самойлова Татьяна Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент Липецкого 

филиала Финуниверситета, Кондратюк Алина Ефимовна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета. «Налог на роскошь. Изменения в 2022 году». 

Самойлова Татьяна Дмитриевна, кандидат экономических наук, доцент Липецкого 

филиала Финуниверситета, Овчаренко Белла Евгеньевна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета. «Эволюция налогового контроля в условиях цифровизации экономики». 

Черникова Светлана Викторовна, магистрант Алтайского филиала 

Финуниверситета, Левичева Светлана Викторовна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета. «Актуальные проблемы управления валютными 

операциями в РФ». 

Широкова Ольга Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент Липецкого 

филиала Финуниверситета, Вишнякова Анастасия Игоревна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета, «Цифровизация налогообложения как метод улучшения качества 

функционирования налоговой системы Российской Федерации».  

Широкова Ольга Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент Липецкого 

филиала Финуниверситета, Таболина Валерия Андреевна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета. «Налогообложение в условиях цифровизации экономики». 

Юрова Полина Николаевна, старший преподаватель Липецкого филиала 

Финуниверситета, Курзякова Анна Олеговна, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета, «Трансформация и развитие цифровых технологий в работе налоговых 

органов Российской Федерации». 

 

 

Секция 4. Основные направления и перспективы информационных технологий в 

современном мире 

 

Организатор – кафедра «Учёт и информационные технологии в бизнесе» 

10:00 – 13:00 ч., ауд.608  
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Ссылка для подключения: 

https://join.skype.com/EaIJqtqpOxGh 

 

Модератор: 

Косёнкова Полина Андреевна, младший научный сотрудник Алтайского филиала 

Финуниверситета, преподаватель кафедры «Учёт и информационные технологии в бизнесе».  

 

 

Алябьева Елена Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета, Екимов Егор Сергеевич, Амантаев Салимжан Нурбакытович, 

студенты Алтайского филиала Финуниверситета. «Перспективы машинного обучения для 

анализа данных в условиях современной экономики». 

Арутюнян Виктория Ашотовна, магистрант Липецкого филиала Финуниверситета, 

Уродовских Виктор Николаевич, кандидат технических наук, доцент Липецкого филиала 

Финуниверситета. «Варианты использования надстройки «поиск решения» в работе с 

кадровым резервом на примере государственной гражданской службы». 

Демидов Денис Юрьевич, преподаватель Рубцовского института (филиал) 

Алтайского государственного университета. «Искусственный интеллект в современной 

правовой и цифровой жизнедеятельности общества». 

Елизарова Екатерина Васильевна, Федоров Ярослав Вячеславович, Пирназаров 

Некушох Мусоович, Лю Лицзюнь, магистранты Пензенского филиала Финуниверситета, 

Танина Мария Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент Пензенского филиала 

Финуниверситета. «Процессы цифровизации экономики и бизнеса в России».  

Жданов Евгений Петрович, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

государственного медицинского университета, Жданова Евгения Михайловна, кандидат 

физико-математических наук, доцент Алтайского филиала Финуниверситета. «Новые 

современные средства обработки данных - язык r». 

Жданова Евгения Михайловна, кандидат физико-математических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета, Попова Елизавета Владимировна, Лебедь 

Анастасия Алексеевна, студенты Алтайского филиала Финуниверситета. «Анализ влияния 

качественных факторов на число вакцинируемых от коронавируса в России».  

Жукова Марина Владимировна, кандидат социологических наук, доцент 

Рубцовского института (филиал) Алтайского государственного университета, Крюков 

Данила Владимирович, студент Новосибирского государственного технического 

университета. «Представления населения о цифровой реальности». 

Иванова Анна Александровна, старший преподаватель Липецкого филиала 

Финуниверситета, Новиков Максим Сергеевич, студент Липецкого филиала 

Финуниверситета, «Основные направления и перспективы информационных технологий в 

современном мире». 

Изембаев Ренат Нурмангалиевич, преподаватель Рубцовского института (филиал) 

Алтайского государственного университета. «Искусственный интеллект как объект 

гражданского права». 

Истратова Евгения Евгеньевна, кандидат технических наук, доцент Новосибирского 

государственного технического университета, Николин Владислав Вячеславович, студент 

Новосибирского государственного технического университета. «Разработка информационной 

https://join.skype.com/EaIJqtqpOxGh
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системы для учета индивидуальных достижений во внеурочной деятельности обучающихся и 

наставников образовательной организации». 

Калашникова Анастасия Александровна, магистрант Алтайского филиала 

Финуниверситета, Глубокова Людмила Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент 

Алтайского филиала Финуниверситета. «Преимущества и проблемы автоматизации ведения 

бухгалтерского учета». 

Логинова Тамара Валентиновна, старший преподаватель Ярославского филиала 

Финансового университета.  «Использование цифровых технологий в целях устойчивого 

развития современного общества». 

Медведева Виктория Андреевна, преподаватель Рубцовского института (филиала) 

Алтайского государственного университета. «Использование искусственного интеллекта в 

экспертных исследованиях». 

Мищенко Ирина Константиновна, кандидат экономических наук, доцент Алтайского 

филиала Финуниверситета. «Цифровое неравенство как обратная сторона развития цифровой 

экономики». 
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